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Пояснительная записка 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребенка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. 

Данная программа направлена на вооружение воспитанников знаниями 

основ хореографического искусства, развитие артистических, исполнительских 

способностей детей, высокого общефизического, социального, 

интеллектуального, нравственного уровня.  

Новизна программы: 

    Учитывая требования современного дополнительного образования, 

данная комплексная программа реализует основные идеи и цели системы 

дополнительного образования детей:  

развитие мотивации детей к познанию и творчеству;  

содействие личностному и профессиональному самоопределению 

обучающихся, их адаптации в современном динамическом обществе;  

приобщение подрастающего поколения к ценностям мировой культуры и 

искусству;  

сохранение и охрана здоровья детей. 

 ориентацию индивидуальных особенностей воспитанника, бережное 

сохранение и приумножение таких важных качеств ребенка, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность; 

Актуальность программы заключается в сохранении и укреплении 

здоровья детей через занятия хореографией, интерес детей и их родителей к 

занятиям хореографией. Эти занятия позволяют раскрыть их индивидуальные 

творческие способности, привить навыки концертных выступлений, 

способствуют положительной самооценке. Развивается творческая инициатива 

детей, воображение, умение передать музыку и содержание образа движением. 

Педагогическая целесообразность: 

Формирование и развитие индивидуальных  возможностей и творческих 

способностей  детей посредством хореографии, оказание помощи  в 

профессиональной ориентации. 

Цель программы: максимальное развитие каждого ребенка, 

художественно-эстетическое и культурное воспитание, а также поддержание 



физического и психического здоровья средствами хореографического 

искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 Заложить основу общих знаний в области хореографического искусства; 

 Сформировать танцевальную культуру; 

 Способствовать пополнению знаний в различных областях искусства; 

Развивающие:  

 Развивать у детей художественный вкус; 

 Развивать и совершенствовать мышечно-двигательный аппарат; 

 Развивать у детей технику исполнения того или иного танцевального 

движения, музыкальность, чувство пространства; 

 Развивать воображение, творческое мышление; 

Воспитательные: 

 Формирование общей культуры; 

 Воспитание художественного вкуса, способности воспринимать прекрасное в 

жизни и в искусстве; 

 Воспитание чувства коллективизма и дружбы; 

 Воспитание трудолюбия; 

Валеологические: 

 Исправление осанки и других физических недостатков; 

 Улучшение психического состояния ребенка путем создания 

доброжелательной атмосферы на занятиях. 

 

Методы и формы обучения 

Основные методы обучения: 

1.Наглядный. 

 

 непосредственно показ педагогом  движений под счет и под музыку; 

 опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на конкретном 

ребенке; 

 

2. Словесный. 



 Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. 

 

3. Практический. 

 В его основе лежит много кратное повторение и отработка движений. 

 

4. Видеометод. 

 Просмотр видеоматериала о хореографическом искусстве, обучение на основе 

видеоматериала народной, классической и современной хореографии. 

Формы: 

 Коллективная – воспитанники рассматриваются как целостный коллектив, 

имеющих своих лидеров. 

 Групповая – осуществляется с группой воспитанников состоящих из трех и 

более человек, которые в свою очередь имеют общие цели, и активно 

взаимодействуют между собой. 

 Парная – общение с двумя воспитанниками, которые в свою очередь 

взаимодействуют (дуэтный танец). 

 Индивидуальная -  оказание помощи воспитаннику по усвоению сложного 

материала. Подготовка к сольному номеру. 

Этапы реализации программы: 

1 этап – организационный: 

- выявление творческого потенциала воспитанников посредствам входной 

диагностики (анкетирование, тестирование, беседы, наблюдения); 

2 этап – основной: 

- формирование знаний, умений и навыков; 

- развитие творческих способностей; 

- основная задача данного этапа дать воспитанникам первоначальною 

хореографическую подготовку 

3 этап – аналитико-оценочный: 

- проведение диагностических срезов с последующим анализом; 

- уточнение и корректировка учебно-тематического плана; 

- обобщение опыта. 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо: 

 Специально оборудованное помещение – музыкальный зал  (зеркала, 

помещение для переодевания); 

 Наличие технических средств обучения (телевизор, музыкальный центр); 



 Наличие специальной формы для занятий (спортивные купальники, балетки и 

т.д.); 

 Наличие необходимого инвентаря (коврики, скакалки); 

Режим занятий для групп: 

Занятия проводятся 2 раза в неделю:  

- средняя группа (4-5 л.) – 20 минут 

- старшая и подготовительная группа (5-7 л.) – 25 – 30 минут 

  

   Контроль производится в форме:  

 Открытых занятий для родителей; 

 Участие в концертах и конкурсах. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 год обучения 

1. Элементы музыкальной грамоты и передача их в движении; 8 

2. Упражнения, ритмическая разминка на развитие групп мышц и 

подвижности суставов; 

6 

3. Упражнения и этюды на развитие ориентации в пространстве; 4 

4. Музыкальные игры и импровизации; 3 

5. Партерная гимнастика; 3 

6. Набор танцевальных элементов на материале русских и бурятских 

танцев, их разучивание; 

4 

7. Упражнения и танцы на развитие художественно-творческих 

способностей. 

6 

Всего: 34 

2 год обучения 

1.  Элементы музыкальной грамоты и передача их в движении; 2 

2. Ритмические разминки на развитие мышечного чувства и отдельных 

групп мышц; 

6 

3. Упражнения и этюды на развитие ориентации в пространстве; 2 

4. Упражнения для развития мимики и пантомимики; 2 

5. Набор танцевальных элементов на материале русских и бурятских 

танцев, их разучивание; 

4 

6. Партерная гимнастика; 4 

7. Упражнения, игры, активизирующие внимание; 4 

8. Упражнения, танцы, игры на развитие творческих способностей. 10 

Всего: 34 

3 год обучения 

1.  Элементы музыкальной грамоты и передача их в движении; 2 

2. Ритмические разминки на развитие мышечного чувства и отдельных 

групп мышц; 

6 

3. Упражнения и этюды на развитие ориентации в пространстве; 2 

4. Партерная гимнастика; 4 



5. Набор танцевальных элементов на материале русских и бурятских 

танцев, их разучивание; 

4 

6. Упражнения, игры, активизирующие внимание; 4 

7. Упражнения, танцы, игры на развитие творческих способностей. 12 

Всего: 34 

Итого: 102 

  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1 год обучения 
 

         Дети должны знать: 
 Простейшие элементы музыкальной грамоты; 

 Правила выполнения изученных танцевальных элементов и упражнений 

на развитие отдельных групп мышц; 

 Основные жанры музыки. 

        Уметь:    

 Различать темп (медленный, быстрый), характер (весёлый, грустный), 

динамические оттенки (тихо, громко) музыки; 

 Внимательно слушать музыку; 

 Ритмично двигаться в соответствии с музыкой, согласовывать движения с 

музыкой; 

 Ориентироваться в пространстве музыкального зала (уметь строиться в 

колонну, круг); 

 Грамотно исполнять изученные танцевальные движения, программные 

упражнения; 

 Выполнять подражательные движения. 

Владеть: 

 Простейшими навыками координации движений; 

 Чувством ритма; 

 Навыками выразительного движения. 

     Тема 1. Элементы музыкальной грамоты и передача их в движении. 

    Определение и передача в движении: 

 Характера музыки (весёлый, грустный); 

 Темпа (медленный, быстрый); 

 Динамических оттенков (тихо, громко); 

 Куплетной формы (вступление, запев, припев); 

 Жанров музыки (марш, песня, танец); 

 Метроритма (длительный, четверть-шаг, восьмая-бег); 

 Пауз (четвертной, восьмой). 

 

    Тема 2. Упражнения на развитие групп мышц и подвижности суставов. 

 



 Наклоны, повороты головы, круговые движения плечами; 

 Сгибание кистей рук вниз, вверх, вперёд, назад; круговые движения 

кистями; поднимание рук вверх и опускание вниз; разведение рук в стороны с 

напряжением (растягивание резинки); 

 Наклоны корпуса, круговые движения в поясе; 

 Полуприседания, разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперёд, 

в сторону; 

 Вращение стопы; поднимание на полупальцы; поднимание ног носком 

вверх, опускание вниз, отведение вправо, влево. 

«Первые шаги», «Совушка-сова», ритмическая сказка «Колобок» (дети 

показывают сказку, проговаривая под музыку слова, иллюстрирующие их 

движения), комплекс ритмической гимнастики «Новая кукла», «Мой мяч» 

(дети выполняют ритмическую гимнастику, проговаривая под музыку слова, 

иллюстрирующие их движения).  

 

      Тема 3. Упражнения и этюды на развитие ориентации в пространстве. 

 

 Построение в колонну по одному, по два; 

 Расход парами, четвёрками в движении и на месте; 

 Построение в круг, движение по кругу; 

 Положение в парах; 

 Свободное размещение в зале с последующим возвращением в колонну. 

«Весёлые человечки», «Весёлый поезд». 

 

      Тема 4. Музыкальные игры и импровизации. 

 
    «Солнышко», «Ветерок», «Рыбки», «Лягушки», «Мышки», «Буратино», 

«Круг дружбы», «Игра на закрепление», «Игра приветствие», «Ку-чи-чи», 

«Контрасты». 

 

      Тема 5. Партерная гимнастика. 

 
     Упражнения на полу позволяют с наименьшими затратами энергии достичь 

сразу трёх целей: повысить гибкость суставов, улучшить эластичность мышц и 

связок, нарастить силу мышц. Мышцы подготавливаются к традиционным, 

классическому и народному экзерсисам у станка, требующим высокого 

физического напряжения. Эти упражнения также способствуют исправлению 

некоторых недостатков в корпусе, ногах и помогают вырабатывать 

выворотность ног, развивать гибкость и эластичность стоп.  

o упражнения на напряжения и расслабления мышц тела; 

o упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья, 

развитие подвижности локтевого сустава; 

o упражнение для развития гибкости плечевого и поясного суставов; 

o упражнение по укреплению мышц брюшного пресса; 

o упражнение на улучшение гибкости позвоночника; 



o упражнение на улучшение подвижности тазобедренного сустава и 

эластичности мышц бедра; 

o упражнение на улучшение гибкости коленных суставов; 

o упражнение для развития подвижности стопы; 

o упражнение для развития выворотности и танцевального шага; 

o упражнение на исправление осанки. 

Игровой стретчинг: «Сказка о Карандаше и Резинке».  

 

   Тема 6. Набор танцевальных элементов на материале русских и 

бурятских танцев. 

 

На материале русских танцев: 

o Марш; 

o Танцевальный шаг с носка; 

o Шаг с пятки; 

o Шаг на полупальцах; 

o Приставной шаг; 

o Подскоки; 

o Притоп (одинарный); 

o Хлопки в ладоши; 

o Полуприсядка с выносом ноги  вперёд и в сторону. 

  На материале бурятских танцев: 

           Движения танца «Тетерева» (постановка заслуженной артистки РФ, 

народной артистки РБ Гергесовой Т.Е.): 

o Полёт Тетёрки; 

o Взмахи руками; 

o Кружение; 

o Подскоки. 

Движение бурятского танца скакунов: 

o Подскоки; 

o Бег; 

o Галоп; 

o Широкий шаг; 

o Работа плёткой. 

 

   Тема 7. Упражнения и танцы на развитие художественно-творческих 

способностей. 

 
   «Алевандр», «Гармония», «Французский вальс». 

   Работа на сюжете детских песен (игровой этюд).  

   Программой предлагаются следующие детские песни: 

«Весёлые путешественники», «Рыбачок», «Плюшевый медвежонок», 

«Белочка», «Белые кораблики», «Чебурашка», «Едем к бабушке в деревню». 

   Коммуникативные танцы А.И. Бурениной: 

«Весёлые дети», «Весёлые пары», «Вальс друзей», «Игра с перестроениями». 



   Танцы в стиле модерн: 

«Паучок», «Ковбой», «Стирка». 

«Детский бальный», «Смени пару», «Полечка хлоп-хлоп». 

   Программой предлагаются уроки ритмикой в игровой форме: 

«Путешествие в весёлом поезде», «Лабиринт», «Живая песенка», «Прогулка в 

лес». 

 

2 - 3 год обучения 
 

Дети должны знать: 
 Элементы музыкальной грамоты; 

 Правила выполнения изученных танцевальных элементов и упражнений 

на развитие отдельных групп мышц. 

Уметь: 
 Различать темп (умеренный), характер (спокойный, торжественный), 

музыки и передавать их в движении; реагировать на темповые и динамические 

изменения в музыке; 

 Определять двухдольный и трёхдольный размеры; 

 Передать в движении сильную и слабую долю; 

 Ориентироваться в пространстве танцевального класса, строить 

«рисунки», двигаться в них и сохранять интервалы; 

 Грамотно исполнять изученные танцевальные движения, программные 

упражнения; 

 Импровизировать движения на заданную тему, действовать с 

воображаемым предметом; 

 Вовремя «вступать» и заканчивать движение. 

Владеть: 

 Навыками координации движений; 

 Правильной постановкой корпуса; 

 Музыкальным слухом, памятью, чувством ритма; 

 Навыками эмоционального, выразительного движения; 

 Навыками коллективного общения. 

 

   Тема 1. Элементы музыкальной грамоты и передача их в движении. 

 

Определение и передача в движении: 

 Характера музыки (спокойный, торжественный); 

 Темпа (умеренный); 

 Метроритма (длительностей: половинной, целой); 

 Размеров (2/4, ¾); 

 Сильных и слабых долей; 

 Определение двухдольного и трёхдольного размеров. 

 



   Тема 2. Ритмические разминки на развитие мышечного чувства и 

отдельных групп мышц. 

 

«Зверобика», «Весёлые человечки», «Ковбои». 

Упражнения: 

 Наклоны, повороты головы; 

 Работа плеч: опускание и поднимание-вместе и поочерёдно; 

 Круговые движения: кистей рук, от локтя, круги прямыми руками; 

 Маховые движения рук и ног; 

 Наклоны и перегибы корпуса; 

 Подъём на полупальцы двумя ногами и поочерёдно. 

 

   Тема 3. Упражнения и этюды на развитие ориентации в пространстве. 

 
 Построение из круга в одну шеренгу, в две, в четыре шеренги и обратное 

построение на месте, в продвижении; 

 Перестроение из круга в квадрат; 

 Перестроение из круга врассыпную и снова в круг; 

 Движение в колонну по одному из углов по диагонали с переходом в 

центре через одного; 

 Перестроение в парах: обход одним партнёром другого и одной пары 

другой; 

 «Воротца», «Звёздочка», «Карусель», «Змейка». 

     Тема 4. Упражнения для развития мимики и пантомимики. 

 «Просыпаемся, улыбаемся, умываемся», «слушаем», «грустим», «плачем»,   

«радуемся солнышку» и т.д. 

 

     Тема 5. Набор танцевальных элементов  на материале русских и 

бурятских танцев. 

 
На материале русских танцев: 

 Шаг с подскоком; 

 Галоп; 

 Танцевальный шаг с носка; 

 Дробный шаг; 

 Шаги с притопом (вперёд, назад); 

 Лёгкий бег с отбрасыванием ног назад, согнутых в коленях; 

 «Ковырялочка»; 

 «Ёлочка»; 

 «Моталочка»; 

 «Припадание»; 

 Бег «лошадки»; 

 Тройной притоп; 



 Присядка «мячик»; 

 Полуповороты и повороты. 

На материале бурятских танцев: 

Движения танца «Нерпушки» постановка заслуженной артистки РФ, народной 

артистки РБ Гергесовой Т.Е.: 

 Нырки; 

 Перевалка; 

 Перескоки вперёд, назад; 

 Плавательно-нырковое. 

Движения бурятского Приветственного танца: 

 Приставные шаги; 

 Простой шаг; 

 Шаг на полупальцах; 

 Работа с хадаком. 

 

     Тема 6. Партерная гимнастика. 

 

Повторяется то, что выполняли в первом году обучения с добавлением 

танцевальных элементов.  

 

     Тема 7. Упражнения, игры, активизирующие внимание. 

 
 «Задом наперёд», «Кот и мыши», «Семь прыжков», «Черкессия», «Эхо», 

«Патер из Сан-Франциско». 

   

   Тема 8. Упражнения, танцы, игры на развитие творческих способностей.  

А.И. Буренина: «Кот Леопольд», «Кукляндия», «Волшебный цветок», 

«Кремена», «Птичка польку танцевала». 

К. Орф: «Рок-н-рол», «Шот». 

Танцы в стиле модерн: «Диско», «Кантри», «Автостоп», «Каблук-носок», 

«Хорошее настроение». 

   Программой предлагаются занятия ритмикой в игровой форме: «Сказочный 

лес», «В зоопарке», «Времена года», «Встреча с любимыми сказочными 

героями». 

   Знания: Использовать все свои знания, наработанные за весь учебный год во 

всех танцевальных композициях. Знать последовательность каждой 

композиции в отдельности. 

   Умения, навыки: Во всех композициях чувствовать интервалы, соблюдать 

танцевальность под музыку, выполнять ритмично. 



   Контроль:  Контрольный срез по каждой танцевальной композиции. 

   В конце учебного года сделать открытый урок за год, на котором показать 

наработанный за год материал. 

   Примечания: Добиваться от каждого ребенка полной отдачи и реализации 

всех своих музыкальных и танцевальных возможностей. 

 Диагностика хореографических способностей  
Цель диагностики: Развитие творческих способностей дошкольников в 

процессе музыкально-ритмической деятельности. 

Задачи диагностики: 

Образовательные: 
- через образы дать возможность выразить собственное восприятие музыки; 

- расширение музыкального кругозора; 

- умение отмечать в движении метр (сильную долю такта), простейший 

ритмический рисунок; 

- умение менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой, и 

музыкальными фразами. 

Развивающие: 

- развитие координации, гибкости, пластичности, выразительности и точности 

движений; 

- умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

- координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- приобщение к совместному движению с педагогом. 

Воспитательные: 
- воспитание у детей интереса к занятиям хореографией путем создания 

положительного эмоционального настроя; 

- психологическое раскрепощение ребенка; 

- воспитание умения работать в паре, коллективе, 

Наблюдение за детьми проводится во время занятий, также во время 

выступлений. Учитывается  выполнение танцевальных элементов, музыкально-

ритмических  упражнений, манера и характер исполнения движений, 

эмоциональное восприятие музыкального сопровождения и определяется 

уровень способности каждого ребенка.  

 

Рекомендуемая методика предполагает общую систему оценки 

хореографических способностей по 3-балльной шкале: 

 Высокий уровень (что нас радует): Ребенок знает и понимает жанры 

танцевально - музыкальных произведений, умеет выполнять знакомые 

танцевальные движения, правильно выполняет перестроения на площадке. 

Правильно определяет характер музыки, темп, ритм, умеет передавать в 

пластике движений музыкальный образ. Умеет сочинять несложные 

танцевальные движения. Умеет определять вид и стиль танца. 



 Средний уровень (частично освоил): Ребенок определяет темп, ритм, 

характер музыки, знает, но допускает ошибки при определении жанров музыки, 

умеет передать в пластике музыкальный образ, знакомые танцевальные 

движения, при участии взрослого. С небольшой помощью взрослого определяет 

вид танца. 

 Низкий уровень (вызывает озабоченность и требует совместных 

усилий педагогов и родителей): Ребенок допускает ошибки при выполнении 

музыкально - танцевальных  движений, не знает и не умеет определить темп, 

ритм, характер музыки, не выполняет самостоятельно знакомые танцевальные 

движения, не умеет передавать музыкальный образ в пластике, не умеет 

перестраиваться на площадке, не выполняет правильно упражнения с 

предметами. 

 

Критерии уровня развития детей по хореографии 
1. Музыкально – ритмические движения 

(3-х частная форма): 

 передача в движении характера знакомого  и незнакомого 

музыкального    произведения  (3-х частная форма):  

 высокий (освоил) – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену     

движений,   движения  соответствуют характеру музыки;  

 средний (частично освоил) – производит смену движений с 

запаздыванием (по показудругих  детей), движения соответствуют характеру 

музыки; 

 низкий (не освоил) –  смену движений производит с запаздыванием, 

движения не соответствуют характеру музыки.  

 соответствие ритма движений ритму музыки:  
 высокий  (освоил) – чёткое выполнение движений;  

 средний (частично освоил) – выполнение движений с ошибками;  

 низкий (не освоил) – движение выполняется не ритмично.  

2. Техника исполнения 

(3-х частная форма): 

       1) воспроизведение ритма музыки шагами и подскоками 
 высокий (освоил)  – верно воспроизводит ритм музыки  шагами и 

подскоками на месте и по залу;  

 средний (частично освоил) – верно воспроизводит ритм музыки шагами и 

подскоками на месте, но может ошибаться. 

 низкий  (не освоил)  –  допускает много ошибок или не справляется с 

заданием.  

    2) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках: 

 высокий (освоил)  – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без 

ошибок;  

 средний (частично освоил) – допускает 2-3 ошибки;  

 низкий  (не освоил) – неверно воспроизводит ритмический рисунок.  

 



3. Ориентация в пространстве 

(3-х частная форма): 
 Умение перестраиваться в рисунки танца (круг, линия, диагональ и  т.д). 

Становится в пары и друг за другом и т.д.Ориентироваться по точкам 

класса. 

 высокий (освоил)  – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без 

ошибок, ориентируется в пространстве 

 средний (частично освоил) верное выполнение после повторного 

показа), ориентируется в пространстве с помощью педагога. 

 низкий  (не освоил)   – неверно воспроизводит ритмический рисунок, 

плохо ориентируется в пространстве. 
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